
 



Приложение к приказу № 05 

от 13 января 2021 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в областном государственном бюджетном 

учреждении «Областное управление по охране и рациональному, использованию животного 

мира Томской области» на 2021 год 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Обеспечение работы с обращениями граждан 

1. Организация личного приема граждан директором еженедельно Директор 

2. 

Размещение информации о доступных контактам руководства 

и специалистов ОГБУ «Облохотуправление) на сайте ОГБУ 

«Облохотуправление http //ohota.green.tsu.ru/. 

постоянно 
Старший 

делопроизводитель 

3. 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих факты 

коррупции в ОГБУ «Облохотуправление». Внесение 

предложений по привлечению к ответственности виновных 

при подтверждении таких фактов. 

постоянно Юрисконсульт 

Обеспечение открытости деятельности 

4. 
Размещение на сайте правовых актов, касающихся 

деятельности ОГБУ «Облохотуправление» 
постоянно 

Старший 

делопроизводитель 

5. 
Доведение информации о выявленных случаях коррупции до 

правоохранительных органов 
постоянно Юрисконсульт 

6 

Размещение на сайте http: //ohota.green.tsu.ru/. ОГБУ 

«Облохотуправление» плана мероприятий по 

противодействию коррупции в областном государственном 

бюджетном учреждении «Областное управление по охране им 

рациональному использованию животного мира Томской 

области» на 2021 год 

1 -й квартал 
Старший 

делопроизводитель 

7. 
Обеспечение прозрачности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг 
постоянно 

Экономист по 

финансовой работе 

8. 

Выполнение обязательств, вытекающих из заключенных ОГБУ 

«Облохотуправление» контрактов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

постоянно 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Экономист по 

финансовой работе 

9. 
Обеспечение работы комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 
постоянно 

Заместитель директора 

Начальник отдела 

правовой кадровой 

работы 

10. 
Проведение заседаний комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

не менее одного 

раза в квартал 

Заместитель директора 

Начальник отдела 

правовой кадровой 

работы 

11. 

Организация проверки порядка заключения и исполнения 

договоров, контрактов, соглашений, заключаемых для 

выполнения государственного задания 

постоянно 

Заместитель директора 

Экономист по 

финансовой работе 

Начальник отдела 

правовой кадровой 

работы Начальник отдела 

охраны заказников и 

государственного 

экологического надзора 

1 2 .  
Организация работы по предупреждению коррупции при 

осуществлении закупок 
постоянно юрисконсульт 

 



Проведение антикоррупционной работы в ОГБУ «Облохотуправление» 

13. Проведение разъяснительной работы среди работников ОГБУ 

«Облохотуправление» по антикоррупционному поведению во 

избежание поведения, которое может быть истолковано как 

готовность совершить или способствовать в совершении 

коррупционного правонарушения 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела 

охраны заказников и 

государственного 

экологического надзора 

Ведущий охотовед 

Юрисконсульт 

14. Разработка и раздача работникам ОГБУ рекомендаций, 

памяток по антикоррупционной деятельности 

1-й квартал Ведущий охотовед 

Ведущий эколог 

Юрисконсульт 

15. Организация совместных оперативно-рейдовых мероприятий 

согласно межведомственных соглашений 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела 

охраны заказников и 

государственного 

экологического надзора 

16. Ведение административной работы с неукоснительным 

соблюдением антикоррупционного законодательства и 

антикоррупционной политики учреждения 

постоянно Начальник отдела 

охраны заказников и 

государственного 

экологического надзора 

Государственные 

инспектора  

17. Разработка предложений по совершенствованию мотивации и 

стимулировании труда в целях поддержания 

антикоррупционного поведения работников ОГБУ 

«Облохотуправление» 

по мере 

необходимости 

Главный специалист по 

кадрам 

 
 


